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Цветовая лексика в марийских сказках 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию цветовой лексики на материале марийских сказок. Ав-

торами рассматриваются особенности функционирования колоронимов и специфика их репрезента-

ции в художественном пространстве марийских сказок. Материалом исследования являются марий-

ские народные сказки, опубликованные в разных сборниках, и авторские сказки. Результаты сплош-

ной выборки цветовой лексики показывают, что марийским народным сказкам не характерно много-

образие цветов. Авторские сказки отличаются более частым использованием колоронимов и более 

широким объёмом их лексических значений. Выявлено, что цветовая лексика выполняет в марийских 

сказках как номинативную, так и символообразующую функции, придавая тексту глубину и экспрес-

сивность. 
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Colour vocabulary in Mari fairy tales 
 
Abstract. The article is devoted to the research of color vocabulary on the basis of Mari fairy tales. The au-

thors consider the features of functioning of coloronyms and the specifics of their representation in the artis-

tic space of Mari fairy tales. The study is based on Mari folk tales, published in different collections, and au-

thor's fairy tales. The results of a continuous sample of the color vocabulary show that Mari folk tales are not 

characterized by a variety of colors. Author's fairy tales are marked by more frequent use of coloronyms and 
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a wider range of their lexical meanings. There is revealed the color vocabulary in Mari tales that performs 

both nominative and symbol-forming functions, giving depth and expressiveness to the text. 

Key words: colour vocabulary, the Mari language, fairy tale, coloronym, semantics, ошо ‘white’, шеме 

‘black’, йошкарге ‘red’, ший ‘silver’, шöртньö ‘gold’. 

 

азнообразные фольклорные жанры 

хранят в себе слова, передающие 

цвет, которые обладают богатой се-

мантикой и широкой сочетаемостью. Цве-

товая лексика выполняет не только номи-

нативную, но и символообразующую 

функции, а символизация цветовой лекси-

ки значительно проявляется в сказках, по-

скольку в них отражается человеческий 

менталитет, культурная составляющая 

народа, национальный характер. Актуаль-

ность данного исследования связана с не-

достаточной изученностью языка марий-

ского фольклора. В марийском языке цве-

товая лексика была изучена на материале 

песен и, в некоторой степени, загадок [2; 

1]. Стоит отметить, что исследованию цве-

товой палитры марийских сказок посвяще-

на научная статья О. Е. Симоновой [11]. В 

ней автор раскрывает роль символики цве-

та в создании образности народной марий-

ской сказки, интерпретирует и обосновы-

вает символические смыслы цветообозна-

чений в сказочном фольклоре. Однако ав-

тор делает свои выводы на материале ска-

зок, опубликованных на русском языке, 

что не всегда позволяет в полном объеме 

отразить языковую картину мира марий-

ских сказок. Например, в русском варианте 

часто опускаются такие частотные и зна-

чимые для марийской картины мира эпи-

теты, как шем чодыра ужар чодыра, ший 

эҥер, ший Элнет и т.д. Кроме того, в рабо-

те О. Е. Симоновой не проанализированы 

такие колоронимы как ший ‘серебряный’ и 

шöртньö ‘золотой’, которые также явля-

ются частотными и значимыми в марий-

ском фольклоре. Таким образом, новизной 

нашей работы является изучение цветовой 

лексики на материале сказок, опублико-

ванных на марийском языке, а также ана-

лиз лексем ший, шöртньö. Материалом 

исследования являются марийские народ-

ные сказки, опубликованные в разных 

сборниках [3; 5–9; 12], и авторские сказки 

А. Ф. Филиппова-Чончурий [15], Н. Ю. 

Свистунова [10], С. Эмана [16]. Основным 

методом исследования является структур-

но-семантический, также использованы 

элементы контекстуального анализа. 

Марийским народным сказкам не ха-

рактерно многообразие цветов, чаще всего 

в них используются колоронимы ошо ‘бе-

лый’, шеме ‘черный’, йошкарге ‘красный’, 

ший ‘серебряный’, шöртньö ‘золотой’, ре-

же ужарге ‘зеленый’, канде ‘голубой, си-

ний’, сур ‘серый’, ола ‘пестрый’ и в еди-

ничных случаях ракш ‘гнедой (о масти 

лошади)’, кула ‘саврасый (о лошади)’, лудо 

‘серый’. Авторские сказки отличаются бо-

лее частым использованием колоронимов 

и более широким объёмом их лексических 

значений. Кроме того, в авторских сказках 

не зафиксированы случаи использования 

колоронимов ракш, кула, лудо, которые всё 

реже употребляются в современном ма-

рийском языке, но выявлены такие лексе-

мы как ал ‘алый’, нарынче ‘желтый’, кÿрен 

‘бурый (о масти, шерсти)’, чал ‘седой, бе-

лый вследствие потери окраски (о воло-

сах)’, чаватар ‘саврасый, светло-гнедой с 

чёрной гривой и хвостом (о масти лоша-

ди)’, рыжле в значении ‘рыжий’, а также 

сложные и составные колоронимы, напри-

мер: ошо-ошо ‘белый-белый’, канде-канде 

‘синий-синий’, ошалге канде ‘светло-

синий’, шемалге канде ‘темно-синий’, ош-

кына ‘розовый’. Стоит отметить, что слово 

«рыжле» встречается только в сборнике 

сказок Н. Ю. Свистунова, в русском вари-

анте используется как «рыжий». По дан-

ным словарей у слова «рыжле» не выявле-

но семантики «рыжий», но зафиксированы 

такие значения, как благовидный, приго-

жий, красивый [13]; румяный (розово-

красный) [14, с. 44, 61].  

Ввиду объёмности рассматриваемого 

материала в этой статье мы подробнее 

проанализируем наиболее частотные коло-

ронимы ошо ‘белый’, шеме ‘черный’, йош-

Р 
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карге ‘красный’, ший ‘серебряный’, шöрт-

ньö ‘золотой’. Цветовыми приоритетами в 

марийских сказках являются белый (ош / 

ошо) и чёрный (шем / шеме), которые сим-

волизируют добро и зло, их вечное проти-

воборство с момента сотворения Земли. 

Как отмечает В. А. Акцорин, «два проти-

воположных эпитета в мифологии хорошо 

аргументируются функциями доброго и 

злого богов, их отношением к экологии, 

человеку, социальной жизни, искусству» 

[8, с. 11]. Однако всё же стоит отметить 

более частотное использование белого в 

марийских сказках по сравнению с чёр-

ным, на что указывает также О. Е. Симо-

нова: «…в фольклорной картине мира 

народа мари он (белый – А.Л.) занимает 

самую обширную символическую зону и 

является «главным цветом»» [11, с. 138]. 

Ош(о) употребляется в марийских сказках 

в значении «белый, светлый» для обозна-

чения:  

― масти, окраса животных и опере-

ния птиц: ош вӱльӧ ‘белая кобыла’, ош 

имне ‘белая лошадь / белый конь’, ош 

алаша ‘белый мерин’, ош тага ‘белый ба-

ран’, ош каза ‘белая коза’, ош кайык ‘белая 

птица’, ош йӱксӧ ‘белая лебедь’, ош комбо 

‘белый гусь’;  

― предметов одежды, ткани: ош шо-

выч ‘белый платок / скатерть, полотенце, 

ош ялук ‘белый платок’, ош тувыр ‘белое 

платье / рубашка’, ош тувыр-йолаш ‘белая 

рубашка и брюки’, ош вургем ‘белая одеж-

да’, ош коленкор ‘белый коленкор (хлопча-

тобумажная ткань)’. Белый является тра-

диционным цветом марийского костюма, 

особенно он характерен для праздничного 

наряда и молений. Марийцы идут в свя-

щенную рощу в белой одежде, чистыми и 

душой, и телом. Нередко их называют ош 

марий ‘белые марийцы’, как правило, в со-

четаниях ош марий калык ‘белый народ 

мари’ (часто в молитвах) и ош марий вера 

‘белая марийская вера’; 

― светлого, не тёмного, белокурого 

человека, например, лебедь превращается 

в светлую красивую девушку (йӱксӧ ош 

мотор ӱдыр лийын шогалеш); ош йытыра 

рвезе ‘светлый красивый парень’; Ошвуй 

(имя героя) ‘Белоголовый’; также может 

быть в значении «седой»: ош пондашан ош 

вуян кугыза ‘с белой (седой) бородой седо-

власый старик’; 

― природы и погодных явлений: ош 

пыл ‘белое облако’, ош шикш ‘белый дым’, 

ош лум ‘белый снег’, ош тӱтыра ‘белый 

туман’, ош куэ ‘белая берёза’; 

― продуктов, напитков: ош кинде 

‘белый хлеб’, ош арака ‘белая водка’; 

― внешнего вида или психоэмоцио-

нального состояния: побелеть, побледнеть 

из-за голода, болезни, от страха: лӱдын 

ошемын ‘побелел от страха’, кагаз гай ошо 

‘белая, как бумага’.  

Кроме того, ош(о) используется в ма-

рийских сказках в составе устойчивых вы-

ражений: 1) ош тÿня ‘белый свет’, которое 

обозначает мир, вселенную и употребляет-

ся во многих фразеологических сочетани-

ях, например, ош тÿня дене чеверласаш 

(проститься с белым светом), ош тÿням 

кодаш (оставить/покинуть белый свет) 

‘умирать’, ош тÿням ужаш (увидеть бе-

лый свет) ‘родиться’ и многих других; 2) 

Ош Кугу Юмо ’Светлый Великий Бог’ (ча-

сто в молитвах). 

Шем(е) употребляется в марийских 

сказках в значении «чёрный, тёмный» для 

обозначения масти, окраса животных и 

оперения птиц: шем имне ‘чёрная лошадь / 

чёрный конь’, шем ожо ‘чёрный жеребец’, 

шем ушкал ‘чёрная корова’, шем ӱшкыж 

‘чёрный бык’, шем маска ‘чёрный мед-

ведь’, шем пий ‘чёрная собака’, шем корак 

‘чёрная ворона’, шем курныж ‘чёрный 

коршун’. Как правило, в сказках у положи-

тельных героев животные светлой, а у от-

рицательных героев тёмной масти. Напри-

мер, вот описание того, как появляется 

змей в сказке «Мишка Тома ден Катун 

ӱдыр» (Мишка Тома и Катун девица): Кум 

вуян кишке толеш. Курныж гай шем 

имнян, почыштыжо шем корак шинча, 

ончычынжо шем пий кудалеш ‘Приходит 

трёхголовый змей. На чёрном, как коршун, 

коне, на хвосте чёрный ворон сидит, впе-

реди чёрная собака бежит’ [6, с. 191]. Од-

нако иногда и нечисть появляется на жи-

вотных светлой масти, например, в сказке 



134  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

«Алым патыр» Ош алашам кычкен, Вувер-

кува мурен толеш: «Ош алашам, кудалал. 

Ик нигуштат ит шӱртнял» ‘Запрягав бе-

лого мерина, едет Вуверкува и поёт: «Ска-

чи, мой белый мерин, нигде не споты-

кайтся»’ [7, с. 142]. Как отмечает М. А. 

Ключева, опираясь на слова К. А. Четкаре-

ва, «всадница вувер-кува в сказке «Алым-

патыр» напоминает овду, женщину с 

большими грудями, длинными волосами, 

которая считается объездчицей белых ло-

шадей» [4, с. 264] 

Шем(е) используется также в значе-

нии «грязный, нечистый», например: Иван 

мончаш пураш кая. Кудашеш, могыржо 

моткоч шеме ‘Иван пошёл в баню. Раздел-

ся, а тело-то совсем чёрное (грязное)’ [12, 

с. 113]. В сказке «Арап» жеребец советует 

Ивану надеть после бани свою же грязную 

(буквально, чёрную) рубашку: шем тувы-

ретымак чиен тол [6, с. 158], потому что 

чистая, новая рубашка, которую дала ему 

мать, пропитана ядом. Данное значение 

особо различается при сопоставлении с 

ошо ‘белый’, например, в сказке «Умылы-

дымо каче» (Несообразительный жених), в 

которой девушка загадывает загадку: Авий 

шеме дене ошо вашталташ каен ‘Мать 

ушла чёрное на белое менять’ [12, с. 275], 

то есть ушла полоскать бельё: превращать 

грязное в чистое. 

Чёрный цвет используется для опи-

сания всего, что связано с нечистой силой 

и колдовством и местом их обитания (шем 

вий ‘тёмная сила’ (шем ия ‘чёрный чёрт’, 

шем Вӱдон ‘чёрный Водяной’, шем кишке 

‘чёрная змея’ и т.д.) творит своё зло тём-

ной ночью – шем йӱдым). Например, бо-

лотная колдуньи из сказки «Юмко апшат 

ден икшывыже-влак» (Кузнец Юмко и его 

дети) жила в тёмном болоте (шем куп) воз-

ле дремучего и тёмного марийского леса 

(шем чодыра), в котором хозяйничают 

разные тёмные силы (шем вий) и сама она 

была чёрной из-за болотной тины (куп ла-

выраште шемемше гай койын) [10, с. 49]. 

Вот как описывает автор колдуна, его жи-

лище и сына в сказке «Канде чиепу саска» 

(Синяя вишня): окнадыме шем пӧрт, 

шикшаҥше тӱньыкан, шем коҥга; 

юзыеҥым Шем тӱркавуй маныныт да шем 

йӱд дечат чот тудын деч лӱдыныт; ту-

дын шинчажат пӧртшӧ семынак шеме 

лийын; эргыже чылт ачаже: ӱпшö шеме, 

шинчажат шеме, пуйто ала-могай ю тул 

дене ончалме гай коеш ‘чёрный дом без 

окон, покрытая сажей труба, черная печь; 

колдуна звали Чёрный лохмач, боялись его 

сильнее тёмной ночи; глаза его были такие 

же чёрные, как и его дом; сын весь в отца: 

волосы чёрные, и глаза чёрные, горят ка-

ким-то волшебным светом’ [10, с. 69-75]. 

Таким образом, в характеристике индиви-

дуальных черт героев используются разно-

образные эпитеты, сливающиеся в единое 

целое с именем героя. 

Чёрный цвет также предупреждает 

добрых героев, что их ждёт испытание: 

бой с врагом, опасность, а может быть, и 

гибель (чернеет полотенце, колечко), 

например, в сказке «Кузе Йыван Нянькин 

кугыжан ӱдыр-шамычым утарен» (Как 

Иван Нянькин спас дочерей царя) Иван 

Нянькин даёт Ивану Царевичу белое поло-

тенце и говорит: «Кунам тиде шовыч ше-

мемеш, ушешет вочшо: мый тунам колем» 

[3, с. 35] ‘Когда это полотенце потемнеет 

(почернеет), …., я тогда умру’. Шеме обо-

значает зло, связанное с тьмой, нижним 

миром, так, герой, зацепившись за черного 

коня (барана, гуся) попадает в нижний 

мир. А для того, чтобы выбраться на бе-

лый свет, нужно зацепиться за белого ба-

рана. Противостояние добра и зла симво-

лично показано в сказке «Ош принц» через 

двух героев, сыновей одного волшебного 

короля – Белого принца и Черного принца 

[10, с. 147.]. Белый принц жил на берегу 

голубой реки в замке из белого камня. Он 

жил с открытым сердцем и радовался жиз-

ни. Черный принц страшно ненавидел сво-

его брата. Его мечтой было уничтожить 

солнце, весь белый свет, чтобы на Земле 

было грязно, темно и страшно. К счастью, 

как правило, в сказках добро побеждает 

зло. 

Йошкар(ге) ‘красный’ – следующий 

цвет универсальной триады. Традиционно, 

это цвет крови и огня, как важнейших со-

ставляющих в жизни человека. Красный 
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может символизировать как добро, так и 

зло. Чаще всего эпитет красный в марий-

ских сказках используется в прямом зна-

чении цвета при описании окраса птиц: 

йошкар агытан ‘красный петух’; краски: 

йошкар чия; ягод: йошкар снеге, эҥыж 

‘красная земляника, малина’; одежды: 

йошкар тувыр / кем / сумка / посто мы-

жер ‘красная рубашка, сапожки, сумка, 

кафтан из красного сукна’. Стоит отме-

тить, что красный цвет в одежде считался 

красивым, праздничным, нарядная одежда 

имела какую-нибудь деталь красного цве-

та. Кроме этого, красный используется для 

обозначения цвета фонаря (понар тул гай 

йошкар тул), алкогольного напитка: йош-

кар арака ‘вино’ (букв. красная водка). 

Красный цвет связан с добром, доб-

рыми делами, например в сказке «Йошкар 

шовыч» (Красный лоскуток) старый заяц 

даёт молодому красный лоскуток и объяс-

няет: «Кажне поро паша йошкар шовыч 

дене палемдалтын» [10, с. 244] ‘Каждое 

доброе дело отмечалось (на дереве) крас-

ным лоскутком’.  

Как и чёрный цвет, красный является 

предупреждающим сигналом, что с героем 

произошло что-то нехорошее, оставленное 

героем полотенце краснеет, например, в 

сказке «Мишка Тома ден Катун ӱдыр» 

(Мишка Тома и Катун девица) богатырь 

Мишка Тома перед боем с девятиглавым 

змеем оставляет большую чашу, на стену 

вонзает нож, вешает на него белое поло-

тенце и говорит своим друзьям-богатырям: 

«Тиде шовычым ончыза. Шовыч йошкар-

гымеке, кӱмыжыш вӱр йогаш тӱҥалеш 

гын, те мыланем полшаш мийыза!» ‘По-

сматривайте за этим полотенцем. Когда 

оно покраснеет и с него на чашу начнет 

капать кровь, приходите мне на помощь!’ 

[6, с. 193]. Здесь чётко прослеживается 

взаимосвязь красного и крови, полотенце 

краснеет, значит, герой весь в крови, ему 

нужно помочь. 

Красный может выражать психоэмо-

циональное состояние человека, например, 

чувство злости, досады, стыда, эмоцио-

нальной боли: Виян-Тӱтан йошкарген кая 

‘Покраснел от досады Виян-Тутан’ [10, с. 

281]; «Ӱждымӧ уна лиймем ок шу!» – ке-

нета йошкарген кая Нӧнчык патыр ‘«Не 

хочу быть незваным гостем!» – покраснел 

внезапно Нончык патыр’ [16, с. 18]; 

Шӱжаржын шинчаже йошкарген пытен 

‘Глаза его сестрёнки покраснели (от слёз)’ 

[6, с. 119]. Как видно из примеров, в дан-

ном случае употребляется не прилагатель-

ное, а составной глагол, образованный от 

деепричастия йошкарген + вспомогатель-

ного глагола.  

Как и чёрный, красный в марийских 

сказках может символизировать зло, свя-

занное с колдовством при магических дей-

ствиях (раскалить угли докрасна), упо-

требляется также при описании нечистой 

силы с красными глазам: Пеленже нигунам 

уждымо шучко каза тошкыштеш, 

тӱкыжӧ керде гай пӱсӧ, шинчаже йошкар 

шӱй гай йӱла, пондашыже мочыла гай кеча 

‘Рядом с ней стоит невиданный страшный 

козёл, рога его острые как меч, глаза горят, 

как красные угли, борода висит как моча-

ло’ [10, с. 54]. 

Шöртньö ‘золотой’ и ший ‘серебря-

ный’ могут использоваться в марийских 

сказках как в прямом, так и в переносном 

значении. Ший ‘серебряный’ является од-

ним из значимых цветов не только в ма-

рийских сказках, но и во всей картине ми-

ра, и можно отметить, что почитаем ма-

рийцами больше золота. Некоторые значе-

ния лексем шöртньö и ший совпадают. В 

прямом значении они употребляются при 

описании ювелирных украшений и пред-

метов, сделанных из золота и серебра: 

шӧртньӧ / ший шергаш ‘золотое / серебря-

ное кольцо’, шӧртньӧ алга ‘золотые серь-

ги’, подчеркивая материальное благосо-

стояние человека.  

В сказках золотыми, серебряными 

становятся волшебные предметы: шӧрт-

ньӧ ӧртньӧр ‘золотое седло’, ший совла 

‘серебряная ложка’, ший шаньык ‘серебря-

ная вилка’, ший шинчыр ‘серебряная цепь’, 

ший лупш ‘серебряная плётка’, ший омыта 

‘серебряный хомут’, ший шога ‘серебряная 

соха’, ший товар ‘серебряный топор’, 

шӧртньö олма ‘золотое яблоко’, ший ол-

мапу ‘серебряная яблоня’, причём золотые 
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яблоки растут на серебряной яблоне (ший 

олмапун шӧртньӧ олмаже) [6, с. 68]. Се-

ребро издревле считалось «чистым» ме-

таллом, символом непорочности и мудро-

сти, добра и порядка, поэтому часто ис-

пользуется для описания волшебных 

предметов, например, ший товар ‘сереб-

ряный топор’ в сказке о Серебряной Пам-

палче, с одной стороны, орудие труда, с 

другой – наделён чудесной, волшебной си-

лой, помогающей при борьбе со злом. 

В значении волшебного, чудесного, 

возможно, и священного, выступают золо-

той и серебряный цвета, когда относятся к 

животным и птицам: шӧртньӧ шулдыран 

лудо ‘златокрылая утка’, шӧртньӧ ошла-

гайык ‘золотой орёл’, ший вараксим ‘се-

ребряная ласточка’, шӧртньӧ почан, 

шӧртньӧ оржан имне ‘конь с золотым 

хвостом, золотой гривой’, ший пунан имне 

‘серебристый конь’, шӧртньӧ почан, 

шӧртньӧ тӱкан тага ‘козёл с золотым 

хвостом, золотыми рогами’, ший кол ‘се-

ребристая рыба’. 

Золотой и серебряный цвета в марий-

ских сказках свойственны объектам ска-

зочного государства: шӧртньӧ / ший 

кугыжаныш ‘золотое / серебряное цар-

ство’, шӧртньӧ / ший дворец ‘золотой / се-

ребряный дворец’. Шӧртньö символизи-

рует сказочное богатство, благополучие, 

например, в описании сказочного золотого 

города в сказке «Йыван ден ош йӱксö» 

(Иван и белая лебедь): …тӱняште … 

шӧртньӧ ола уло, тудо шӧртньӧ ола йы-

рым-йыр шӧртньӧ тумо, тудо шӧртньӧ 

тумышто шӧртньӧ тумлеге шочеш. Тудо 

тумлегым шӧртньӧ ур кочкыт. Шӧртньӧ 

шӱмжӧ куштырала кийылтыт [6, с. 47] 

‘…на свете есть золотой город, вокруг это-

го золотого города золотые дубы, на этих 

золотых дубах растут золотые жёлуди. Эти 

золотые жёлуди едят золотые белки. Их 

золотая кожура валяется как мусор’. Часто 

эти лексемы используются в повторяю-

щихся сюжетах, например, герои идут в 

ший / шӧртньӧ кугыжаныш ‘серебряное / 

золотое царство’, строят ший / шӧртньӧ 

кӱвар ‘серебряный / золотой мост’. 

Иногда эпитет золотой в сказках 

вступает в отношения противопоставления 

с серебряным, например, описание козы в 

сказке «Шым кöсö (каза)»: Ик шурет – 

ший, вес шурет – шӧртньӧ ‘Один рог – 

серебряный, другой – золотой’ [12, с. 183, 

187]; описание коня в сказке «Лочо Иван»: 

… йол копаже шийла чолгыжеш, йол та-

ганже шӧртньыла коеш ‘стопа у него бле-

стит серебром, подкова блестит золотом’ 

[6, с. 67]. В сказках используется также 

слово шийын-шöртньын ‘серебром и золо-

том’, например: Шем Вӱдон шем ожым 

кушкыжын, шийын-шӧртньын веле йӱла 

‘Чёрный Водяной едет верхом, жеребец 

под ним чёрный, серебром и золотом сияет 

[12, с. 82, 89].  

В марийских сказках шöртньö ‘золо-

той’ и ший ‘серебряный’ употребляются 

также в значении «красивый, прекрасный» 

при описании героев, например, в одно-

имённой сказке про златовласую красави-

цу Василису (Шöртньö ӱпан мотор Васи-

лиса) [6, с. 196]. В сказке «Арап» Иван, 

чёрный, как араб, зайдя в левое ухо жереб-

ца и выйдя из правого, превращается в 

красавца, здесь накладывается и другое 

значение: сверкающий подобно золоту.: 

Арап моткоч чевер, яндар, шӧртньӧ гай 

лийын шинчын ‘Араб стал таким красивым, 

прекрасным, как золотой’. И конь у него 

шӧртньӧ оржан, шӧртньӧ почан ‘c золо-

той гривой, с золотым хвостом’ [6, с. 164]. 

Одной из наиболее известных и любимых 

народом марийских сказок является «Ший 

пӱян Ший Пампалче», в русском переводе 

«Сереброзубая Пампалче». Ший в некото-

рых контекстах употребляется в значениях 

«блестяще-белый, светлый, чистый», сим-

волизируя свет, чистоту, невинность, кра-

соту. Пампалче – идеал марийской девуш-

ки, красивой, светлой, доброй, чистой ду-

шой. В тексте сказки много серебряного, 

для примера приведём буквальный пере-

вод маленького отрывка: Ший пӱян Ший 

Пампалче ший товаржым налеш да кудо 

вуй ден кудо печым, колт-колт пералтен, 

ачажлан тӧрлатен пуа. Вара ший 

пӱешыже кож кишым шӱра да ший това-

рым ӱштышкыжӧ сакалта [12, с. 81] 
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‘Взяла Сереброзубая Серебряная Пампал-

че свой серебряный топорик и, постучав 

колт-колт, починила отцу крышу дома и 

изгородь. Затем замазала свои серебряные 

зубы еловой смолой и заткнула за пояс се-

ребряный топор’. В другой сказке – «Ший 

вуян Пази» (буквально ‘Сереброголовый 

Пази’) – главным героем является мальчик 

Пази с блестяще-светлыми волосами; как 

говорится в сказке, путырак мотор эрге 

[6, с. 243] ‘очень красивый мальчик’. 

Сходство по цвету отражено в пере-

носном значении словосочетаний, выра-

жающих золотые колосья, например: Па-

сушто шӧртньӧ шурно теҥыз гай толкы-

налтеш [5, с. 63] ‘На поле золотая пшени-

ца колыхается словно море’; …шӧртньӧ 

ӱпан вуйжым савалтен, тудлан шӱльӧ па-

су таушта [7, с. 162] ‘…склонив голову с 

золотыми волосами, ему благодарит овся-

ное поле’. Шöртньö в переносном значе-

нии обозначает такие качества и способно-

сти человека, как «добрый» (шöртньö ку-

мыл ‘золотая (добрая) душа’), «умелый, 

искусный» (шöртньö кидан ‘с золотыми 

руками’), «умный», например, в сказке 

«Сут пире» (Ненасытный волк) собака по-

ёт: Капем изи, вуем шӧртньӧ – Тушман пи-

рым ондалышым! ‘Ростом мал, да ум золо-

той: Обманул волка – врага!’ [12, с. 33, 36].  

В марийских сказках лексема ший 

используется также в значении «сверкаю-

щий, блестящий, прозрачный, чистый» при 

описании лучей солнца / луны, росы, сле-

зы, сказочных животных: эр кече ший 

картузшым ончыктыш [5, с. 53] ‘утреннее 

солнце показало свой серебряный картуз’; 

…тылзын ший тулжо курымаш кожла 

вуйым тӱкалта [10, с. 171] ‘серебристый 

свет луны коснется макушек вековых 

елей’; Яшката куэ нюслаш тӱҥалеш, лы-

вырге кудыр парчаж гыч ший гай шин-

чавӱдшӧ чӱчалтеш [5, с. 40] ‘Стройная бе-

рёза начинает всхлипывать, из гибких куд-

рявых веток капает чистая серебряная сле-

за’; Эрдене ший лупсет возын ок шукто – 

коча Эшай-патырым кынелтен шукта [15, 

с. 117] ‘Не успеет лечь утренняя серебря-

ная роса – дед уже будит Эшай-патыра’; 

(маскан) коваштыже гыч ший шыжен 

лектеш, шинчам йымыктара [15, с. 178] 

‘шкура медведя сверкает серебром, ослеп-

ляет глаза’. В сказках часто употребляются 

устойчивые сочетания ший памаш ‘сереб-

ряный ручей’, ший эҥер ‘серебряная река’, 

ший вӱд ‘серебряная вода’; часто в перево-

де на русский язык этих устойчивых вы-

ражений эпитет ший опускается, например: 

(Элнетын) ший вӱдшӧ сип чодыра гоч йо-

ген эрта ‘Красива река Элнет. Сквозь лес-

ные чащи несет она свои воды’ [10, с. 5, 

10].  

Ший также обозначает женские 

украшения из серебряных монет. В сказке 

«Мераҥ» (Заяц) заяц приходит к женщине 

и просит, чтобы она помогла ей стать 

невестой. Женщина соглашается и спра-

шивает: «А шиетше уло? Вет оръеҥ-влак 

шийым чият» [5, с. 53-54] ‘А есть ли у те-

бя серебряные украшения? Ведь невесты 

надевают украшения из серебра’. Затем 

женщина достаёт свою одежду с серебря-

ными украшениями и наряжает зайца, как 

невесту. Заяц начинает танцевать, ходить 

туда-сюда, серебряные монетки звенят 

чылт-чолт. 

Таким образом, колоронимы в ма-

рийских сказках используются как для 

прямого определения цвета предмета, так 

и несут в себе разнообразные символиче-

ские значения. В целом, лексема белый 

несёт в себе позитивные значения: добро, 

свет, счастье, мир, чистота души, жизнь, 

но также связана со старостью, страхом и 

болезнью. Чёрный – это символ зла, ночи, 

смерти, нечистой силы, колдовства, поту-

стороннего (нижнего) мира, греха. Чёрный 

противостоит белому: если белый – свет, 

то чёрный – тьма, день – ночь, жизнь – 

смерть, чистота – грязь. Красный в марий-

ских сказках чаще всего используется в 

прямом значении цвета, но может симво-

лизировать как добро, так и зло. Положи-

тельная коннотация красного цвета в ма-

рийских сказках ассоциируется с красотой, 

добром, праздником, отрицательная кон-

нотация связана со злостью, стыдом, бо-

лью, опасностью и угрозой, колдовством. 

В семантической структуре лексем шӧрт-

ньӧ ‘золотой’ и ший ‘серебряный’ в ска-



138  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

зочном тексте символообразующая функ-

ция преобладает над номинативной, при-

давая объектам и героям сказок чудесную, 

волшебную, ирреальную характеристику. 

В целом, употребление цветолексем помо-

гает заворожить читателя, окуная его в чу-

десный и красочный мир сказки. 
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